
 

СИНГАПУР 

Список документов для подачи на открытие визы 

 Загранпаспорт.  Оригинал загранпаспорта со сроком действия не менее 6 месяцев на 

момент въезда в Сингапур. 

 Копия страницы паспорта с биометрическими данными.  Заявители должны предоставить 

одну четкую копию страницы паспорта с биометрическими данными. 

 Подтверждение места жительства на территории РФ/легального пребывания на 

территории РФ.  Все заявители должны подтвердить свое легальное пребывание на 

территории РФ при подаче документов на визу. Гражданам России необходимо 

предоставить свой внутренний паспорт. Граждане других национальностей должны 

предъявить документ, подтверждающий легальность их пребывания на территории РФ (т. 

е. виза, вид на жительство, регистрация, патент). 

 Заполненная Анкета по Форме 14А.  Анкета должна быть заполнена только на английском 

языке.  

 Цветная Фотография Паспортного Размера.  Фотография должна соответствовать 

следующим требованиям: 

 Сделана в течение последних 3 месяцев; 

 Лицо должно занимать большую часть кадра, без головного убора (за исключением 

случаев, когда головные уборы носят в соответствии с религиозными убеждениями, при 

этом головной убор не должен скрывать лицо заявителя) 

 Подтверждение Бронирования Авиабилетов и Отеля.  Бронирования авиабилета и отеля 

должны быть предоставлены в формате, доступном для проверки. Скриншоты не 

принимаются. Заявители, которые планируют остановиться у граждан Сингапура или 

постоянных резидентов Сингапура должны предоставить копию внутреннего 

удостоверения личности (NRIC) принимающей стороны. Заявителям, планирующим 

остановиться у обладателей разрешения на работу (Employment Pass/S Pass или Work 

Permit) необходимо предоставить копию договора аренды/купли-продажи квартиры и 

копию разрешения на работу (Employment Pass, S Pass или Work Permit) принимающей 

стороны.  

 Форма приглашения от гражданина Сингапура тили зарегистрированной в Сингапуре 

компании / туристического агента / постоянного резидента.  Гражданам Российской 

Федерации необходимо предоставить приглашение, только если они останавливаются у 

граждан Сингапура/постоянных резидентов Сингапура или если они посещают Сингапур с 

целью делового визита.  

 Доказательство трудовой занятости или посещения учебного учреждения.  

Трудоустроенным лицам требуется предоставить оригинал справки с места работы, с 

указанием должности и ежемесячного оклада. На справке обязательно должна стоять 

печать. Студентам, путешествующим без родителей, необходимо предоставить справку из 

учебного учреждения, подтверждающую их статус. 

 Подтверждение достаточного количества денежных средств.  Безработные заявители и 

студенты должны предоставить выписку с банковского счета, датированную не более 60 

дней на момент подачи документов. Заявители с ИП и ООО могут предоставить выписку со 

счета компании вместо выписки с личного счета. 



 Свидетельство о браке.  Супругам, путешествующим без пары или супружеским парам с 

разными фамилиями необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации 

брака. 

 Приглашение от Сингапурской Компании (Дополнительно).  Заявителям, планирующим 

поехать в Сингапур по деловой визе, необходимо предоставить приглашение от 

принимающей компании в Сингапуре. 

 

 


